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Событийное мероприятие состоит из двух частей: церемонии открытия памятного знака и
работы интерактивных площадок для участников данного события. 

1.Церемония открытия памятного знака  Григорию Андреевичу Корнаковскому 
великому ученому - лесоводу, нашему земляку. 

Звучит музыка. 
Участники  церемонии  открытия  распределены по  локальной  площадке  сквера

согласно  табличкам,  которые  держат  в  руках  проводники  («Детские  сады»,
«Общеобразовательные  учреждения»,  «Учреждения  профессионального
образования», «Жители города»). 

Ход мероприятия. 

1.Выступление ансамбля «Золотой ключик».
Фанфары. В центр выходят ведущие. 

Добрый день!
Здравствуйте, уважаемые земляки и гости нашего города!

Город  Борисоглебск  всегда  славился  своим  культурным  и  историческим

наследием,  но  самым  главным  его  достижением  являются  люди,  которые

своими трудовыми подвигами и научными открытиями  оставили

неизгладимый след в истории нашей малой Родины. 

Сегодня, с гордостью вспоминая известных личностей,  мы открываем памятный

знак  всемирно  известному  лесоводу,  автору  метода  возобновления  дуба  -

Григорию 

Андреевичу Корнаковскому. 
Григорий Андреевич  -  создатель  уникальных  памятников живой природы -

дубовых насаждений и лиственных культур в  Воронежской  области,
руководитель  и  непосредственный участник  закладки  сквера, формирующего
зеленую  линию  в  Борисоглебске  по  улице  Свободы  от  Борисоглебского
драматического  театра  имени  Николая  Гавриловича  Чернышевского  до



пересечения с улицей Павловского. 

В  1886  г.  Корнаковский  Григорий  Андреевич  был  назначен  лесничим  1-го

разряда  Теллермановского  лесничества  Воронежской  губернии.  За

добросовестный труд  он  был  награжден орденом  Святого Станислава III степени.
В декабре 1984 года, в честь прославленного земляка, одна из улиц нашего города

стала носить имя Григорий Андреевич Корнаковского.
  Открытие памятного знака — это возможность еще раз отдать дань уважения и

выразить благодарность выдающемуся ученому за его труд. 
Торжественная музыка.

На нашем мероприятии присутствуют почетные гости:_________________

Музыка на выход
Речь

Уважаемые жители и гости города! 

Через  несколько  минут  в  нашем  сквере  начнут  свою  работу  интерактивные

площадки. На каждой из них работают несколько станций. 

Здесь  вас  ждут  творческие  задания,  связанные  с  историей,  культурой  и

экологией Борисоглебского городского округа. 

Общее  время  работы  площадок  -  35  минут.  По  истечении этого времени вы

возвращаетесь на исходную позицию. Сориентироваться в их работе вам помогут

проводники. 

Они проводят вас на площадку и выдадут маршрутные листы, следуя которым вы

пройдете все станции.  Каждая станция будет работать в течении 10 минут.  По

окончанию работы каждой станции вы будете слышать сигнал общего перехода.
Самые активные участники смогут заработать на  станциях памятные призы и

подарки. Просим вас пройти за вашими проводниками. 
До встречи через 35 минут!

Проводники уводят группы на площадки, работа интерактивных 
площадок. Через 35 минут все группы собираются у памятного знака. 

Ведущие приглашают участников событийного мероприятия для подведения
итогов. Проводится проверка усвоения информации, полученной на интерактивных
площадках.  Один ведущий задает вопросы, а второй подходит с  микрофоном к
жителям. 
Вопросы: 
1.Метод  возобновления  какого  дерева  практиковал  Григорий  Андреевич
Корнаковский? (Дуб)
2.В  каком  районе   нашего  города  находится  улица,  названная  в  честь  Г.А.
Корнаковского? (улица  располагается  в  районе   «Станицы»,  вдоль  леса,



заканчивается около ЮВМ) 
3.В Воронежской области встречается дерево -  переселенец таежных лесов.
Аллея этих деревьев находится в Теллермановском лесу. Что это за дерево?

(Лиственница) 

4. Что в переводе с тюркского обозначает название реки Ворона? (Лесная). 
5.Каким орденом награжден  Г.А. Корнаковский? (Орденом святого Станислава
III степени). 
6.  Когда  и  кем  был  открыт  памятник  Г.А.  Корнаковскому  в  лесхозе

Теллермановской рощи? (В 1984 году последователями Корнаковского)
7. Когда и где была открыта мемориальная доска Г.А. Корнаковскому? (В 1971 году
на доме Корнаковского в  Теллермановском лесничестве)
8. Как называется метод возобновления дуба? (Метод Корнаковского)
9.  Что  такое  зеленая  линия  в  Борисоглебске?  (Сквер  по  улице  Свободы  от
Борисоглебского  драматического  театра  имени  Николая  Гавриловича
Чернышевского до пересечения с улицей Павловского).

 Уважаемые жители и гости города Борисоглебска! 

 Открытие  памятного  знака  является  важным событием  для  нашего  города.
Люди, которые жили и трудились  ради будущего своих потомков, достойны
того, чтобы о них помнили.  

 Для  вручения  благодарностей  образовательным  организациям
приглашается_____________________

 В  скором  времени  продолжится  благоустройство  сквера  памяти  Григория
Андреевича Корнаковского. И в этом может поучаствовать каждый из нас! 

 Приглашаем  вас  принять  участие  в  конкурсах  кормушек  и  арт-объектов,
которые украсят этот сквер. Следите за рассылкой и объявлениями в средствах 

 массовой информации. Сделаем вместе наш город красивее и уютнее! 

2. Работа интерактивных площадок. 
ВСТАВКИ ПО ИНТЕРАКТИВНЫМ ПЛОЩАДКАМ.

ПЛОШАДКА «ДЕТСКИЕ САДЫ» 

Название Лесные загадки
Оборудование Обои с контуром леса, опора для крепления, 

карточки животных и птиц
Ведущие 2 человека (один загадывает загадки,  другой  помогает 

приклеивать изображения   животных) 



Описание На  опорах  стоит  контур  леса.  Детям  предлагается
отгадать  загадки,  найти  карточку  с  отгадкой  и
приклеить на контур леса. 

Слова 
ведущего

Начало: Привет, ребята! Вы любите гулять по лесу? А
вы знаете, какой лес есть недалеко от  нашего города?
Правильно  –  Телермановский.  А каких  животных  и
птиц вы там видели? А в нашем лесу  (показывает на
стенд  с  контуром леса)  обитает  много  животных  и
птиц.  Я  вам  буду  загадывать  загадку, а  вы  должны
поднять  руку,  дать  правильный  ответ.  Затем  найти
карточку с отгадкой и поместить животное в наш лес.
(Загадывает загадки) 
Конец:  Теперь  в  нашем  лесу  обитает  много
животных. Ребята, вы - большие молодцы, но лучше
всех справились с заданием (вручает сувениры). 

Итоги Самые активные ребята получают сувениры. 

Название Игровая 
Оборудование -
Ведущие

2 человека 
Описание Педагогический отряд играет с детьми в игры: «Ручеек»,

«Третий  лишний»,  «Пенечки-сосенки»,  «Мир  природы»,
«Зайчики на лужайке».

Слова 
ведущего

Начало:  Друзья,  давайте  с  вами  поиграем!  Самые
активные из вас получат от нас классные сувениры.
Конец:  С вами было очень здорово!  Но больше всего
отличились (вручает сувениры). 

Итоги Самые активные ребята получают сувениры. 

Название Собери пазл 
Оборудование Кубики с видами города 6 шт. (парк, театр, фонтан и 

т.д.) 
Ведущие 1 человек 
Описание Участники  станции  должны  собрать  картинки  из

кубиков,  на  которых  изображены  виды  г.
Борисоглебска. Назвать собранный объект. 
Затем ведущий сам дает небольшую информационную
справку по объекту. Всего 5 пазлов. 

Слова 
ведущего

 Здравствуйте,  ребята.  Сегодня мы узнали о том,  что Г.А.
Корнаковский принимал непосредственное участие в закладке



сквера, который располагается в центре нашего города. Также в
центре  Борисоглебска  располагается  много  зданий,
построенных в конце 19, начале 20 в. Я предлагаю вам собрать
пазлы, на которых изображены самые знаменитые памятники
архитектуры  нашего города. 
Собирают пазл.
Вы  очень  эрудированные  борисоглебцы.  Но  лучше  всех
справились с заданием… (вручает сувениры)

Итоги Самые активные ребята получают сувениры. 

ПЛОЩАДКА «ШКОЛЬНИКИ» 

Название Деревянные логические игры  
Оборудование 4 игры
Ведущие 4 человека
Описание За каждым  членом педотряда закреплена отдельная игра. 

Нужно познакомить ребят с  правилами и вместе 
поиграть. 

Слова 
ведущего

 Начало: Здравствуйте,  друзья.  Г.А.Корнаковский
был  великим  ученым  -  лесоводом.  Его  метод
возобновления дуба вошел в мировую практику как
«Метод Корнаковского». 
А как  вы  думаете,  какими  качествами  должен
обладать человек, для того, чтобы стать известным
ученым?  Ребята  отвечают.  Одно  из  важных
качеств - это умение мыслить логически. Находить
новые  подходы  к  решению  сложных  задач.
Связывать  события  между  собой,  делать  выводы.
Сейчас  мы  с  вами  потренируем  логическое
мышление, смекалку и быстроту. Самые активные из
вас получат от нас классные сувениры! 
Конец: С вами было очень здорово! 
Но больше всего отличились 

Итоги Самые активные ребята получают сувениры. 

Название Найди пару + крокодил   
Оборудование 4 игры



Ведущие Педотряд 1 человек 
Описание Участник  станции  вытягивает  карточку  с

изображением   животного.  Играющий   должен
мимикой  и  жестами  показать  его,  остальные
отгадывают.  Как  только  животное  будет  отгадано,
команде необходимо сопоставить животное с растением
по  принципу  схожести  друг  с  другом  и  объяснить
причину выбора. 
Карточки:  ёжик – репейник (сжимаются), змея – лиана
(длинные), крапива - пчела (жалят).  кактус - дикообраз
(имеют иголки), 

Слова 
ведущего

Начало: Здравствуйте,  друзья!  В  нашем
Телермановском  лесу  обитает  много  животных,
богат  и  разнообразен  растительный  мир.  Многие
животные  и  растения  обладают  одинаковыми
признаками.
 Давайте с вами  поиграем!  Мне нужен один человек!
(выбирает).  Сейчас  ты  вытянешь  карточку  с
изображением  животного.  Остальная  команда  не
видит эту карточку. Тебе нужно без  слов, мимикой и
жестами  показать его. Тот, кто отгадает первым, будет
показывать следующее  животное и т.д.  Команде нужно
отгадать  животное  и  сопоставить его с растением по
принципу схожести друг с другом,  объяснить причину
выбора.  Все понятно? Давайте начнем.  Конец:  С  вами
было очень здорово! Но больше всего отличились 
Держите сувениры! 

Итоги Самые активные ребята получают сувениры. 

Название Контейнер 

Оборудование 4 контейнера (ведра) разного цвета. 
Кубики с картинками мусора.

Ведущие Педотряд 1 человек 
Описание Ведущий делит детей на 4 команды. 

Каждая команда должна за 1 минуту собрать мусор в
свой контейнер.  Мусор - это кубики с изображением
различных отходов. 
4 контейнера разного цвета. 
1. Белый (значок «Книга») - бумага,  газеты, журналы,
картон. 
2. Желтый (значок «Банка) - банки, бутылки, пластик, 
металл. 
3. 3еленый (значок «Сосиска») - пищевые отходы. 
4.  Черный  (значок  «Череп  и  молния»)  -  опасные



отходы (батарейки, лампочки, сломанные телефоны). 
Побеждает команда, которая за 1 минуту соберет больше
правильных кубиков.  

Слова 
ведущего

 Здравствуйте, друзья! Посмотрите, пожалуйста, по
сторонам.  Сквер,  в  котором  мы  находимся,  очень
преобразился.  Здесь  есть  площадка  для  малышей,
скамейки  для  прохожих,  а  теперь  здесь
расположился  памятный  знак  Г.А.  Корнаковскому.
Содержать  в чистоте такую большую территорию не
так-то просто. Но если каждый из нас сделает свой
вклад  в  общее  дело,  это  станет  возможным!  Во
многих странах   существует раздельный способ сбора
мусора.  Давайте  попробуем  сегодня  рассортировать
мусор вместе. На  кубиках обозначены 
названия  отходов.  Ваша  задача  –  рассортировать
мусор  по  контейнерам  за  одну  минуту.  Время
пошло.

Итоги Команда-победитель получает приз. 

ПЛОЩАДКА «СТУДЕНТЫ

Название Интеллектуальная 

Оборудование  Портреты выдающихся земляков - 10 человек 
Информация о каждом. Флипчарт. Магниты.

Ведущие 2 человека  
Описание  На  флипчарте  закреплены  фото  известных

земляков.  Доска закрыта  тканью.  Ведущий читает
биографию  земляка,  а  затем  открывает  доску.
Участники  должны  выбрать  фото  земляка,
биографию которого они прослушали. 
Земляки:  Корнаковский  Г.А.,  Закусин  И.С.,
Павловский  К.Н.,   Павловский  Е.Н.,  Еланский  Н.Н,
Сорокин Л.В., Овцынов И.А.

Слова 
ведущего

Приветствуем  вас  на  нашей  станции. Скажите,
пожалуйста,  какому  знаменитому  земляку  сегодня
открыли памятный знак? (Отвечают).
 Давайте  проверим,  насколько  хорошо  вы  знаете
выдающихся  земляков-борисоглебцев.  Перед  вами
закрытая  доска,  на  ней  10  фотографий  наших
знаменитых  борисоглебцев.   Сейчас  я  буду
зачитывать  краткую  биографию  каждого  из  них,
затем  я  покажу  вам  фото.  Вы  должны  выбрать
фото  человека,  которому  принадлежит  данная
биография.  Самые  эрудированные  из  вас  получат
подарки. 



Итоги Команда-победитель получает приз. 

ПЛОЩАДКА «ЖИТЕЛИ ГОРОДА»

Название Открытка

Оборудование  Фото города разрезанные на пазлы. Скотч .

Ведущие 1 человек  
Описание  Участники  станции  должны  собрать  пазлы,  на  которых

изображены   виды  г.  Борисоглебска.  Назвать  собранный
объект. По ходу ведущий задает вопросы (Что изображено?
Где данный объект находится? Что в нем располагалось
ранее?) Затем ведущий сам дает информационную справку
по  объекту.  По  желанию  собранное  фото  можно
«заламинировать» скотчем и забрать на память.

Слова 
ведущего

Здравствуйте! На этой станции мы узнаем, насколько
хорошо вы владеете  информацией  о   родном городе.
Перед вами пазлы, на которых  изображены виды г.
Борисоглебска.  Вам  нужно  собрать  пазлы  и
рассказать, что на них изображено. 
 (собирают пазлы). 
Да это Где находится здание? А что в нем располагалось
ранее? 
Ведущий рассказывает про здание. 
Если  хотите,  можете  «заламинировать»  данный  пазл
скотчем и забрать его на память.  Вы  очень эрудированные
борисоглебцы! Но лучше  всех  справились с заданием 

Итоги Сувениры получают 5 самых  активных исполнителей. 

Название Кормушка 

Оборудование Разобранная кормушка. Акриловая краска.  Кисти, влажные
салфетки. 

Ведущие 1 человек  
Описание  Участникам станции предлагается собрать кормушку и

разрисовать ее. 
Слова 
ведущего

Здравствуйте. Пришла осень, не за горами зима. А это очень
сложный период для  птиц,  зимующих  в  нашем городе.
Давайте поможем им. Соберем и украсим кормушки, найдем
для них место в нашем сквере и будем следить, чтобы в них
всегда был корм.
(ведущий помогает сделать кормушку)
Посмотрите, какая красивая кормушка. Я предлагаю вам ее
раскрасить.   Спасибо  за  работу!  С  вами  было  очень
интересно!  Но  больше  всего  в  изготовлении
кормушки отличились (ведущий дает сувениры). 



Итоги Сувениры получают 5 самых  активных исполнителей. 

Название Караоке

Оборудование Телевизор. Ноутбук. Микрофон. Песенный репертуар: 
ВИА «Песняры» – «Беловежская пуща»
Валентина Толкунова – «Кабы не было зимы»
Павел Смеян – «Непогода»
ВИА «Пламя» – «На дальней станции сойду»
Аида Ведищева – «Лесной олень»
Николай Караченцов – «Кленовый лист»
Майя Кристалинская – «А за окном то дождь, то 
снег»
ВИА «Самоцветы» – «Листья жёлтые»
Любовь Орлова – «Весна идет» 
Народные – «Ой мороз, мороз»
ВИА «Пламя» – «Снег кружится»
Николай Рыбников – «Старый клен»
Эдуард Хиль – «Потолок ледяной»

Ведущие 2 человека  
Описание  Участникам станции предлагается выбрать песни

из  представленного  репертуара  и  исполнить  их  в
караоке. 

Слова 
ведущего

Приветствую вас, дорогие друзья! Про погоду, природу и
природные явления придумано немало песен. Мы собрали
самые  лучшие.  Предлагаю  вам  выбрать  песню  и
исполнить ее  в караоке.  Лучшие исполнители получат
памятные сувениры.
Вы  все  очень  здорово  поете,  но  лучше  всех  сегодня
получилось у … (вручает сувениры)

Итоги Сувениры получают 5 самых  активных исполнителей. 

3.Подведение итогов.


